
Родительское собрание  

на тему: «Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 
                                       
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста. 

2. Воспитываем ответственного пешехода: как сформировать у ребенка 

навыки безопасного поведения на дороге. 

3. Безопасный Новый год (противопожарная безопасность, осторожно – 

тонкий лёд). 

 

 

Добрый вечер, уважаемые родители! 

 Я рада всех вас сегодня видеть на нашем родительском собрании, 

которое посвящено теме развития речи наших детей. 

Почему мы решили обратить ваше внимание и привлечь вас к проблеме 

развития речи ребенка? До школы осталось немного времени. Важными 

учебными навыками, в том числе, являются, умения рассуждать, объяснять, 

доказывать, правильно строить предложения, согласовывать слова в 

предложении, богатая, разнообразная речь ребенка. 

Образная, богатая синонимами, дополнениями и прилагательными речь 

у детей – явление очень редкое. Дети усваивают родной язык, подражая речи 

окружающих. К сожалению, многие взрослые в наше время частенько 

забывают об этом и пускают процесс развития речи на самотек. 

Вспомните то время, когда ваш ребенок был совсем маленький (около 1 

года). Как мы переживали за речь? Ждали, когда произнесет первое слово? 

Когда начнет активно говорить, как быстро пополнится словарный запас? 

Согласны? 

А сейчас, часто ли мы задумываемся о том, как развита речь ребенка? 

Как плавно, логично выражает он свои мысли, рассуждает? Беспокоит ли нас 

это сейчас? 

Если «да» – мы очень рады, что вас беспокоит этот вопрос, эта 

проблема и поэтому решили посвятить наше собрание развитию речи 

детей). 

Если «нет», не задумываемся: очень жаль, этому вопросу развития 

речи наших детей нужно уделить пристальное внимание. Вы согласны? 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Задумайтесь, какой бы вы хотели видеть речь ребенка к моменту 

поступления в школу? 

 

Речь должна быть Проблемы наших детей 

Грамотной 

Понятной 

Выразительной 

Осмысленной 

Богатой 

.......... 

.......... 

.......... 

 

 

- Это идеал. А что же получается на самом деле? В настоящее время 

наши дети мало проводят времени в обществе родителей (всё больше за 

компьютером, у телевизора или со своими игрушками) и редко слушают 

рассказы и сказки из уст мамы или папы, а уж дома развивающие речевые 

занятия – это вообще редкость. 

Вот и получается, что с речью ребенка к моменту поступления в школу 

возникает множество проблем. Рассмотрим с какими проблемами мы можем 

столкнуться перед школой: 

Односложная речь 

Состоящая из одних простых предложений речь 

Бедная речь 

Недостаточный словарный запас 

Слова – «паразиты» 

Замусоривание речи. Употребление нелитературных слов и выражений. 

А это результат просмотра телевизионных передач для взрослых 

Грамотные вопросы 

Недоступность грамотно и доступно сформулировать вопрос. 

Составление рассказов 

Неспособность построить сюжетный или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказать текст. (А к школе это умение приобрести 

просто необходимо) 

Не могут логически объяснять 

  

Речь не выразительна 

Не умеют использовать интонации (выразительность), где-то 

произнести с выразительной интонацией, где-то с грустью или восторгом, 

где то в быстром темпе или медленном, выделять главные слова. 

Плохая дикция 

Не выговаривают ребята звуки. Это потом скажется на письме. 

 



Посмотрите, у нас появилось противоречие. Что мы интересного 

делаем в детском саду, чтобы речь наших детей развивалась в норме? 

1. В первую очередь большое внимание уделяем рассказыванию: 

 Составлению творческих рассказов 

 Составлению рассказов по картине, по серии картин 

 Пересказам 

2. Очень важно с детьми разучивать стихи – это способствует 

развитию выразительности, тренирует память. Выступая друг перед 

другом («Конкурс чтецов») дети в школе уже не будут комплексовать на 

уроках 

3. Что способствует улучшению звукопроизношения – это 

скороговорки, чистоговорки. 

4. Очень любят дети отгадывать и загадывать загадки. Это занятие 

учит детей делать выводы, анализировать, развивает мышление. Обязательно 

при этом надо спросить ребенка «как догадался?», «почему?» 

5. И еще учеными доказано, что через игру ребенок усваивает 

знания быстрее. 

Что дома надо делать: 

1. В первую очередь, разговаривая с ребенком постоянно обращайте 

внимание на собственную речь: она должна быть четкой и внятной. 

Разговаривайте всегда спокойным тоном. Не забывайте, что ребенок в 

первую очередь учится говорить у вас, поэтому следите за своей речью, за её 

правильностью 

2. Во-вторых, как можно чаще общайтесь с ребенком. И если вы 

заметили, что у ребенка возникают проблемы с речью не бойтесь обратиться 

к специалистам (логопеду, психологу, невропатологу, психиатру) 

3. И очень просим вас относиться к этому спокойно, не пугайтесь, 

если ребенка направят к психиатру. Это хороший врач и он поможет. Мало 

ли какие проблемы возникнут 

4. Чаще читайте ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в 

развитии речи ребенка, он усваивает новые слова, обороты, развивает слух. И 

помните, что ваше произношение должно быть четким и ясным, 

выразительным и обязательно обсуждайте прочитанное 

5. Задумайтесь, как часто вы говорите ребенку эти фразы: 

 Ты самый любимый! 

 Ты очень многое можешь! 

 Что бы мы без тебя делали?! 

 Иди ко мне! 

 Садись с нами! 

 Я помогу тебе. 

 Я радуюсь твоим успехам! 

 Расскажи мне, что с тобой? 

И напоследок мы хотим вам сказать: любите своих детей, помогайте 

им. Это самое дорогое что у вас есть! 



ПДД
«Растим грамотного пешехода».

Рекомендации для родителей 
подготовительной к школе группы



Большинство  несчастных случаев на дороге происходит по вине взрослых, 
которые не выполняют и сами нарушают правила дорожного движения.

Чтобы избежать трагедий на дорогах, нужно не только самим знать и 
неукоснительно выполнять ПДД, но и знакомить с ними детей.

Обучение дошкольников  правилам дорожного движения не должно 
сводиться только к призывам соблюдать их. В силу конкретности и 
образности детского мышления, оно должно быть наглядным и 
проходить в естественной обстановке.

Следует использовать любой подходящий момент, чтобы доходчиво и 
ненавязчиво обучать ребёнка правилам поведения на улице и в 
транспорте.

Ребёнок-дошкольник не должен гулять без родителей!

Родители обязаны доводить ребёнка до детского сада и передавать его 
воспитателям.

На улице взрослые не должны оставаться безучастными к поведению 
детей, вышедших гулять без сопровождения взрослых.



Как знакомить ребёнка с правилами дорожного 
движения.

• В дорожной обстановке научите ребёнка ориентироваться и оценивать 
дорожную ситуацию.

• Разъясняйте о необходимости быть внимательным, осторожным и 
предусмотрительным на дороге.

• Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 
вырабатывайте у него привычки в безопасном поведении на дороге.

• Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным на дороге, но 
не запугивайте.

• Указывайте на ошибки пешеходов и водителей.

• Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие и каковы 
его причины.

• Закрепляйте знания с помощью игр, читайте книги, загадывайте 
загадки.

• На прогулках объясняйте и закрепляйте правила работы светофора и 
показывайте дорожные знаки , разметку.



Правила поведения для родителей - пешеходов.

• Не торопитесь! Переходите дорогу спокойным, размеренным шагом.

• Не разговаривайте и не отвлекайтесь! Ребёнок должен знать , что при 
переходе проезжей части , нужно быть внимательным и 
сосредоточенным.

• Никогда не переходите дорогу на жёлтый и красный сигнал светофора , 
как   бы вы не торопились.

• Переходите дорогу только в зоне пешеходного перехода.

• Наблюдайте с детьми за обстановкой на дороге, обращайте внимание 
на машины , которые готовятся поворачивать, мчатся на большой 
скорости и др.

• Не выходите на дорогу из-за машин или других препятствий , 
ограничивающих видимость, пока не убедитесь, что проезжая часть 
свободна от транспорта. 



Правила для родителей- пассажиров.

• Научите ребёнка быть внимательным в зоне 
остановки . Это опасное место- плохой обзор , 
пассажиры случайно могут вытолкнуть ребёнка 
на проезжую часть и др.

• Подходите к двери на посадку только после 
полной остановки транспорта.

• Из автобуса , трамвая, троллейбуса всегда 
выходите первыми , подстрахуйте ребёнка (  он 
может упасть ,  выбежать на проезжую часть).

Выйдя из общественного транспорта,  
подождите , пока он отъедет от остановки, и 
только после этого переходите проезжую часть 
дороги.



Уважаемые родители- водители!

Будьте внимательны и осторожны! 

От вас зависит безопасность детей на 
дороге.

Увидев знак « Дети» - притормозите.

Пропустите ребёнка , переходящего 
проезжую часть.

В пути будьте внимательны ко всем 
участникам движения, особенно к детям.

Помните!

Неожиданные манёвры в пути и резкое 
торможение могут привести к 
несчастному случаю .

Превышение скорости приводит к  
трагедиям на дороге.

.



Что должен знать дошкольник.

Без взрослых на дорогу выходить нельзя!

Переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу,  на 
зелёный сигнал светофора!

При переходе улицы, сначала надо посмотреть налево, а на середине-
направо.

Дорога предназначена  для машин, а тротуар - для пешеходов.

Нельзя перебегать дорогу в неположенном месте и перед близко идущим 
транспортом .

Стоящий безрельсовый транспорт нужно обходить сзади, а трамвай-
спереди, по пешеходному переходу.

Познакомиться с правилами движения на велосипеде.

Знать основные термины и понятия ( дорога, проезжая часть, тротуар,  
разделительная полоса, пешеходный переход, транспортные 

средства, дорожные знаки).



Уважаемые мамы и папы!
• Будьте  примером для своего ребёнка в поведении на дороге (как пешеход и 

водитель).

• Пристёгивайте ремни безопасности. 

• Используйте автомобильное кресло или ремень (в зависимости от 
возраста) для ребёнка.

• Приобретите себе и ребёнку фликеры (светоотражатели). Актуально в 
тёмное время суток и зимой.

• Изучайте и используйте новую информацию о безопасности детей на 
дорогах.

• Учите ребёнка тому, что именно от его поведения и образа мысли  зависит 
его  жизнь  и жизнь других людей, участников дорожного движения !

Помните!

• Ребёнок учится правилам поведения на улице на примере родителей и 
других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению 
не только вашего малыша, но и других детей.



Безопасный Новый год
Родительское собрание.



Цели и задачи

Напомнить родителям о возможных опасностях для детей в зимнее 
время, с целью предупреждения детского травматизма. Рассмотреть 
наиболее опасные ситуации, которые могут возникнуть с ребёнком. 
Рассказать о правилах безопасного  поведения.



Украшайте ёлку только качественными 
безопасными гирляндами.



Украшайте ёлку вместе с ребёнком.



Не оставляйте ребёнка одного.



Не украшайте ёлку ватой и свечами.



Ёлка может загореться.



Не разрешайте детям самим включать 
гирлянду.



Уходя из дома, выключайте гирлянду из 
розетки.



Не разрешайте детям самим зажигать 
петарды.



Не оставляйте детей без присмотра с 
бенгальскими свечами.



Не оставляйте детей одних с 
фейерверками.



Не подходите близко к пиротехнике.



Стойте на большом расстоянии от 
салютов.





Следите, чтобы дети были в 
шапках, в варежках. Одевайте детей тепло.



Не гуляйте в сильный мороз.



Следите, чтобы дети не ели снег и 
сосульки.



Не касайтесь языком железа!



Не ходите близко к домам.
Осторожно, с крыш падают сосульки и 

снег!



Не гуляйте около водоёмов. 
Осторожно, тонкий лёд!



Не бросайте снежки в лицо и в голову!



Следите, чтобы дети катались с горки 
по очереди.



Учите детей правильно кататься на 
лыжах.



Держите ребёнка за руку, во время 
катания на коньках.



Следите, чтобы дети не гуляли около 
проезжей части.



Держите детей за руку. Не ходите по проезжей части.

Осторожно гололёд!



Гуляйте всей семьёй.



Пусть зимние каникулы оставят только 
радостные впечатления!


